Методическое объединение учителей-дефектологов
2018/2019 учебный год
Цель: повышение качества коррекционной работы в образовательном
процессе

и

профессиональной

компетентности

педагогов

в

области

дефектологии; организация пространства для стимулирования обмена опытом
и развития рефлексии.
Задачи:
- внедрять эффективные разработки в образовательное пространство для
повышения качества коррекционной работы;
- повышать профессиональную компетентность и готовность к активным
действиям учителей-дефектологов через обмен опытом между коллегами и
организацию взаимодействия специалистов по проблемам, возникающим в
педагогической практике;
- создавать обстановку для коллективного творчества педагогов.

ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения учителей-дефектологов
на 2018/ 2019 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

Тема заседания МО

Современные подходы в работе с
обучающимися с ОПФР в условиях
класса интегрированного обучения и
воспитания и пункта коррекционнопедагогической помощи
Технология
моделирования
коррекционных
занятий
с
учащимися
с
особенностями
психофизического развития
Специфика
организации
трудового
обучения
учащихся,
обучающихся по учебному плану
первого отделения вспомогательной
школы
для
детей
с
интеллектуальной недостаточностью
в
условиях
интегрированного
обучения и воспитания
Анализ
результатов
работы
учителей-дефектологов.
Анализ
деятельности
методического
объединения
учителейдефектологов за 2018/ 2019 учебный
год

Руководитель МО учителей-дефектологов

Сроки

Форма
проведения

август

инструктивнометодическое
совещание

ноябрь

обучающий
семинар

февраль

семинарпрактикум

май

творческий
отчет

_________О.Б. Стамбровская

Заседание 1
Тема: Современные подходы в работе с обучающимися с особенностями
психофизического развития в условиях класса интегрированного обучения и
воспитания и пункта коррекционно-педагогической помощи
Задачи:
1. Создание мотивационной и эмоционально-волевой установок педагогов на
успешную работу в новом учебном году
2. Подготовка учителей-дефектологов к новому учебному году по вопросам
нормативного правового обеспечения специального образования
3. Повышение правовой компетенции учителей-дефектологов в области
специального образования

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание
Теоретический блок
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы методического объединения учителей-дефектологов за
2018 / 2019 учебный год
Стамбровская О.Б.
2. Обсуждение

плана работы методического объединения учителей-

дефектологов на 2018 / 2019 учебный год
Т.Н.Кобылянец
Н.Б.Савицкая
О.Б.Стамбровская
Ю.А.Султанова
Е.А.Якушева

3. Изучение нормативных правовых документов в сфере специального
образования Министерства образования Республики Беларусь к началу
2018 / 2019 учебного года
Т.Н.Кобылянец
Н.Б.Савицкая
О.Б.Стамбровская
Ю.А.Султанова
Е.А.Якушева
4. Рекомендации по ведению документации учителя-дефектолога
Стамбровская О.Б.
5. Основные направления и тенденции в специальном образовании в
2018/2019 учебном году
Е.А.Якушева
6. Рассмотрение календарно-тематического планирования коррекционноразвивающих занятий и уроков на 2018/2019 учебный год
Т.Н.Кобылянец
Н.Б.Савицкая
О.Б.Стамбровская
Ю.А.Султанова
Е.А.Якушева
7. Выбор тем по самообразованию
Т.Н.Кобылянец
Н.Б.Савицкая
О.Б.Стамбровская
Ю.А.Султанова
Е.А.Якушева
Практический блок:
Презентация новинок методической литературы по вопросам коррекционной
работы с детьми с ОПФР.
Т.Н.Кобылянец
Н.Б.Савицкая
О.Б.Стамбровская

Ю.А.Султанова
Е.А.Якушева

Заседание 2
Форма проведения: обучающий семинар
Тема: Технология моделирования коррекционных занятий с учащимися с
особенностями психофизического развития
Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителейдефектологов

в

вопросах

организации,

содержания

и

проведения

коррекционных занятий с учащимися с особенностями психофизического
развития
Теоретический блок
Вопросы для обсуждения:
1. Презентация «Методика проведения коррекционного занятия» (по
В.В.Гладкой).
О.Б.Стамбровская
2.

Планирование,

содержание

и

проведение

занятий

по

развитию

познавательной деятельности.
Ю.А.Султанова
Е.А.Якушева
3. Планирование, содержание и проведение занятий по формированию
эмоционально-волевой сферы.
Н.Б.Савицкая
Практический блок:

1. Игры, игровые задания и упражнения, направленные на формирование
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы.
Т.Н.Кобылянец

Заседание 3
Тема: Специфика организации трудового обучения учащихся, обучающихся
по учебному плану первого отделения вспомогательной школы для детей с
интеллектуальной недостаточностью в условиях интегрированного обучения
и воспитания
Задачи:
проанализировать проблемы профессиональной ориентации и
формирования
профессионального
самоопределения
учащихся,
обучающихся по учебному плану первого отделения вспомогательной школы
для
детей
с
интеллектуальной
недостаточностью
в
условиях
интегрированного обучения и воспитания
актуализировать знания об учебно-методическом и нормативном
правовом обеспечении учебного процесса при организации трудового
обучения учащихся, обучающихся по учебному плану первого отделения
вспомогательной школы для детей с интеллектуальной недостаточностью в
условиях интегрированного обучения и воспитания
разработать алгоритм подготовки и проведения выпускного
экзамена по предмету «Трудовое обучение»
Форма проведения: семинар-практикум
Теоретический блок
Вопросы для обсуждения:
1. Организация и содержание профориентационной работы с учащимися
классов интегрированного обучения и воспитания

О.Б.Стамбровская
2. Учебно-методическое и нормативное правовое обеспечение учебного
процесса

при

организации

трудового

обучения

учащихся,

обучающихся по учебному плану первого отделения вспомогательной
школы для детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях
интегрированного обучения и воспитания
Ю.А.Султанова
3. Особенности реализации учебной программы по учебному предмету
«Трудовое обучение» в классах интегрированного обучения и
воспитания для детей с интеллектуальной недостаточностью (из опыта
работы)
Лацапнева Т.Г.

Практическая часть:
1. Разработка алгоритма подготовки и проведения выпускного экзамена
по предмету «Трудовое обучение»
Лацапнева Т.Г
Н.Б.Савицкая
О.Б.Стамбровская
Ю.А.Султанова
Е.А.Якушева

Заседание 4
Тема:

Анализ результатов

деятельности

методического

2018/2019 учебный год
Задачи:

работы

учителей-дефектологов.

объединения

Анализ

учителей-дефектологов

за

- изучить эффективность деятельности учителей-дефектологов за
прошедший учебный год, определить приоритетные задачи на следующий
учебный год;
- проанализировать деятельность методического объединения
учителей-дефектологов за 2018/2019 учебный год
- обсудить предполагаемую тематику заседаний
методического объединения на 2018/2019 учебный год.
Форма проведения :

учебно-

творческий отчет

Теоретический блок
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ результатов коррекционной работы в пункте коррекционнопедагогической. Аналитическая справка по итогам обследования
учащихся, посещавших занятия в ПКПП в 2018/2019 учебном году
2. Анализ

работы

учителя-дефектолога

класса

интегрированного

обучения и воспитания за 2018/2019 учебный год
3. Анализ выполнения программ сопровождения учащихся с ОПФР.
4. Подведение итогов работы МО учителей-дефектологов в 2018/2019
учебном году
5. Планирование работы МО на 2019/2020 учебный год
Практическая часть:
Презентация работ по самообразованию
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25.6. Гладкая В.В. Карта психолого-педагогического обследования
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молодого учителя, методистов районных (городских) учебнометодических кабинетов / А.А.Глинский, В.Л.Маевская, А.С.Сечко;
под ред. А.А.Глинского. – Минск: Зорны Верасок, 2014. – 108 с.

27.8. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей:
Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего
обучения. / Под ред. С. Г. Шевченко. М. 2001.
28.9. Петрова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике. М.: Просвещение, 1996.
29.10. Кондратьева С. Ю. Статья. Вопросы профилактики и коррекции
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30.11. Л. Б. Баряева. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция
нарушений в овладении счетной деятельностью.
Лит к зас 1
Рекомендуемая литература:
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании.
2. Положение о пункте коррекционно-педагогической помощи от
25.07.2011 №131.
3. Методические рекомендации «Организация и содержание работы в
пункте коррекционно-педагогической помощи» от 25.05.2012.
4. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования
Республики Беларусь «О работе педагогических коллективов
учреждений образования, реализующих образовательную программу
специального образования на уровне общего среднего образования,
образовательную программу специального образования на уровне
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной
недостаточностью, в 2017/2018 учебном году».
5. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования
Республики Беларусь «О работе педагогических коллективов
учреждений образования, реализующих образовательную программу
специального образования на уровне дошкольного образования,
образовательную программу специального образования на уровне

дошкольного образования для лиц с интеллектуальной
недостаточностью, в 2017/2018 учебном году».
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016
Государственная программа «Образование и молодежная политика на
2016-2020 гг».
7. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27
июня 2017 года №65 «Об учебных планах специального образования
на 2017/2018 учебный год».
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познавательной деятельности» с младшими школьниками с трудностями в
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